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9резвь!чайная по}{(ароопасность (5 класс) сохранится в период 28-29 июня
в восточной половине краснодарского края' центральнь!х и северо-западнь|х районах'вклк)чая {ерноморское побереэлсье (район м0 }{овороссийска).

|1рогнозируется: вероятность возникновения чрезвь1чайнь1х ситуаций и проис1шествий,
овязаннь1х с ланд1шафтньтми |1ожарами' леснь1ми пожарами, по}карами в районе озер
(камьттповьте заросли), по)карами на объектах экономики и в населеннь1х [|унктах,
располо}кеннь1х в пох(ароопасной зоне ([стонник чс и проис!шествий природнь!е
по)!(арь|).

€тарппим оперативнь|м де)|(урнь!м
(раснодарскому кра[о:

Фку цукс гу мчс России по

1. 3кстренное предупреждение довести до Ёачальника [} мчс Россиипо (раснодарскому крак)' органов исполнительной власти субъекта РФ и глав
администраций органов местного самоуправле11ия, р}ководителей предприятий, организаций,
аварийно-спасательньтх формирований.

2. Фрганизовать информирование населения о вероятном возникновении нрезвьтнайньгх
оитуаций, используя сми и инь{е каналь! информации, а также 3\:[5-рассь1лки и терминаль1
оксион.

3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации' дета]|143ированной по населеннь1м пунктам, в органь| исполнительной власти(раснодарского края' руководителям органов местного самоуправления и населени}о.



4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивньгх мероприятий согласно
методическим рекомендациям. (исх. от 29.08,2006г. ш3-1/68з4_36) по снижени1о риска
в оз никновения чрезвьтчайньтх ситу аций и }ъ{ен ь1пенито их п оследствий.

5. }точнить плань! действий по предупреждени}о и ликвидации
обеспечить вь!езд Ф[ к месту возмо}кного возникновения 9€.

6. }точнить необходимость и наличие материально-технических средств'
для ликвидации возможной 9€.

7. ||роверить готовность аварийно-спасательньтх
по ликвидации 9€'

8. Фрганизовать работу оперативнь1х групп
обстановки.

9. Фбеспечить готовность пунктов управления, систем овязи и оповещения органов
ушравлени я и оил территориальной подсистемьт Р€!€.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления' на территории которьгх
прогнозируется нрезвьтнайная по}кароопасность' ввести для соотве.!ству}ощих органов
управления' сил |4 средств ре}ким функционирования к|1овьттпенная готовность)) и|иэхи
кФсобьтй противопожарньтй режим).

1 1. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
72. Фрганизовать постоянное взаимодействие с де)курнь1ми службами 1Ф Фоив, ФР1Б на

территории субъектов РФ }ФФФ.
!онесения о доведении экстренного предупреждения и вь1полненнь|х превентивньгх

мероприятиях (в том числе от Ф! вддс муниципального образования) представить в адрес
стар1пего оперативного де)курного Ф1{} (цукс гу мчс Роосии по Ростовской обла.'''! .
14:30 -27.06.2019.

тцмп 1{раснодарского края:
во взаимодействии с территориальнь1м [1одразделением Росгидромета организовать

уточнение и представление оперативньтм порядком к 14:30 _ 27.06.2019 в адрес стар|пего
оперативного дежурного Ф1{} (цукс гу м!{с России по Ростовской обла.'', ,.р.. ц."щмониторинга и прогнозирования чрезвь1чайньтх ситуаций детализированной 11рогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленнь|ми формами),где указать зонь1 возможной 9€, сильт и средства, населеннь!е пункть| и объектьт.

возмоэкной чс,

формирований к вьтполнени}о 3адач

по мониторингу складь1ва}ощейся

|1опов

3аместитель нача'1ьника центра
(стартший оперативньлй де>курньтй)
подполковник внутренней слух<бь:

Ф.А' йальцева
(863)267-3 5-83


